
«Наиболее важным отличием нового стандарта от предыдущих педагогических
разработок постсоветского периода является то, что главным результатом
образования становится воспитание гражданина России. Стандарт впервые
разрабатывался как общественный договор, в котором учтены запросы семьи,
общества и государства к результатам образования. Новые требования к
современной информационно-образовательной среде означают переход от классно-
урочной системы к открытой образовательной среде».

Концепция духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России
Данилюк А.Я., Кондаков A.M., Тишков В.А.

Концепция определяет характер современного
национального воспитательного идеала, цели и
задачи духовно-нравственного развития и воспитания
детей и молодёжи, систему базовых национальных
ценностей, основные социально-педагогические
условия и принципы духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся.

Адресуется учителям и руководителям
общеобразовательных учреждений, специалистам
системы повышения квалификации, студентам и
преподавателям педагогических университетов.

Фундаментальное ядро содержания общего
образования /
Под ред. В.В. Козлова, A.M. Кондакова.

Фундаментальное ядро содержания общего
образования - базовый документ, необходимый для
создания базисных учебных планов, программ,
учебно-методических пособий.

Его основное назначение в системе нормативного
сопровождения стандартов - определить:

1) систему ведущих идей, теорий, основных
понятий, относящихся к областям знаний,
представленным в средней школе;

2) состав ключевых задач, обеспечивающих
формирование универсальных видов учебных
действий, адекватных требованиям стандартов к
результатам образования.

Планируемые результаты начального общего
образования /
Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой.

Какие требования к образованию предъявляют
стандарты второго поколения? Каких
образовательных достижений мы ожидаем от всех
выпускников начальной школы? Какие результаты
начального образования подлежат итоговой оценке и
в каких формах она может проводиться?

В пособии представлены:



- планируемые результаты освоения учебных
программ по отдельным предметам;

- планируемые результаты освоения двух
междисциплинарных программ - программы
формирования универсальных учебных действий и
программы по работе с информацией;
- примеры заданий для итоговой оценки достижения
планируемых результатов.

Оценка достижения планируемых результатов в
начальной школе. Система заданий: В 2 ч.: Ч. 1 /
Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой.

В книге представлена система заданий по
математике и русскому языку. Задания
ориентированы в основном не на проверку освоения
отдельных знаний, а на оценку способности
школьников решать учебные и практические задачи
на основе сформированных предметных знаний и
умений, а также универсальных учебных действий. В
книге предлагаются комплексные итоговые работы, в
основе которых лежат различные ситуации из
реальной жизни.

Примерные программы начального общего
образования:
В 2 ч.: Ч. 1.

В сборнике опубликовано измененное содержание
образования по предметам, впервые даются формы
учебной деятельности школьников по каждому разделу
курсов, впервые предлагаются формы внеучебной
деятельности школьников: факультативы, кружки,
проектная деятельность и т. п.
В первую часть сборника вошли программы по русскому
языку, литературному чтению, математике, окружающему
миру и технологии, а во вторую часть - программы по
изобразительному искусству, музыке, физической
культуре, ОБЖ, иностранному языку.

Примерные программы начального общего
образования:
В 2 ч.: Ч. 2.

В сборнике публикуется измененное содержание
образования по изобразительному искусству, музыке,
физической культуре, иностранному языку. Впервые
даются формы учебной деятельности школьников по каж-
дому из разделов курсов.

Как проектировать универсальные учебные действия в



начальной школе. От действия к мысли: Пособие для
учителя / Под ред. А.Г. Асмолова.

В книге излагаются теоретические положения
концепции развития универсальных учебных действий;
раскрываются виды и возрастные особенности развития
универсальных учебных действий у учащихся младших
классов; даны рекомендации по развитию личностных,
познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий; представлены основные
типы задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.

Мои достижения. Итоговые комплексные работы: 1 класс /
Под ред. О.Б. Логиновой.

В комплект входят четыре варианта итоговой
комплексной работы для всего класса и методические
рекомендации для учителя.

Итоговая комплексная работа - это система заданий
различного уровня сложности по чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру.
В методических рекомендациях для учителя даются общее
описание целей, структуры, особенностей содержания и формы
заданий, указания по проведению, оцениванию, интерпретации
и использованию результатов и формы фиксирования
результатов.

Проектные задачи в начальной школе /
Под ред. А.Б. Воронцова.

В пособии описываются разные типы проектных задач,
предлагается система оценивания и даются практические
рекомендации педагогам по их применению в обучении
младших школьников. Описаны формы предъявления и
особенности проектных задач для каждого класса
начальной школы. Приводятся примеры конкретных
проектных задач и алгоритм их решения.
В книге описывается переход от проектной задачи в
младшей школе к проектной деятельности в основной
школе.

Проектная деятельность школьников: Пособие для
учителя. Поливанова К. А.

Проектная деятельность школьников описывается как
ведущая деятельность подросткового возраста, поэтому
большое внимание уделяется психологии и педагогике.
Описана ее структура, отдельные этапы, особое внимание
уделено месту проектов в учебной работе школьников в
зависимости от ступени образования и учебного предмета.
Книга предназначена для профессиональных педагогов,
как теоретиков, так и практиков. Будет полезна
психологам, а также студентам, преподавателям
педагогических и психологических специальностей.



Примерные программы основного общего образования
В программах опубликовано содержание образования по предмету,
впервые даются формы учебной деятельности школьников по каждому разделу
курса
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